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I. Целевой раздел
I. 1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» является основой для
реализации
уставных
целей и задач МБДОУ, основой для разработки и
совершенствования структуры и
технологии
управления воспитательнообразовательным процессом и позволяет повысить эффективность таких функций
управления как планирование, организация, анализ и контроль.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» - нормативно – управленческий
документ, определяющий с одной стороны, содержание образования соответствующего
уровню дошкольного образования, а с другой - характеризует специфику содержания
образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления МБДОУ
«Детский сад № 60 компенсирующего вида».
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» - нормативно – управленческий
документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ
«Детский сад № 60 компенсирующего вида» с детьми с ОВЗ.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» (далее Программа) разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ, с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

I.2.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара
реализует Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для
детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности.
Предназначение МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60
компенсирующего вида» г.Сыктывкара является звеном муниципальной системы
образования г. Сыктывкара, обеспечивающим интеллектуальное и личностное развитие
детей с ОВЗ, на основе создания условий для полноценного физического и психического
развития воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями.
Основными средствами реализации предназначения Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
г.Сыктывкара являются:
 Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара (дата регистрации 23.04.2015 г);

Лицензированная образовательная деятельность (серия 11Л01 №0001169, № 837-Д от
07 мая 2015 г., бессрочно МО РК);

Договор об образовании в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара;

Локальные акты учреждения;
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Освоение воспитанниками Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ, основанной на содержании Примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; программы «Безопасность»
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование
основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста);
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной (программа направлена на
организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ).

Представление воспитанникам с ОВЗ возможности апробировать себя в различных
направлениях: физическом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом,
познавательном, речевом во взаимосвязи;

Предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОО;

Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: музыкальной,
(музыкальный зал) развивающей предметно-пространственной среды, природного и
культурного ландшафтов на участке ДОО, физкультурного зала и физкультурно - игровых
и оздоровительных сооружений, кабинета педагога – психолога;

Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОО;

Высокого профессионализма педагогических работников.
В основу работы учреждения заложены задачи, изложенные в Уставе МБДОУ
«Детский сад № 60 компенсирующего вида», среди которых ведущее место занимают
вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей - как физического, так и
психологического.
Цель и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида». по реализации Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего
вида».
Основная цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего
вида»: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Предмет деятельности МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»:
- оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС), в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ,
содержание воспитанников, присмотр и уход за воспитанниками.
Целью Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

I.3.
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида». сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. .
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. .
6. Сотрудничество Организации с семьей. .
7. Сетевое взаимодействие с организациями.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Задачи психолого-педагогического сопровождения МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида».:
•
Осуществлять комплексную систему психолого-педагогической диагностики и
коррекционно-развивающее воспитание детей с нарушениями развития.
Задачи МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» по взаимодействию
с семьями воспитанников:

Внедрить различные форм сотрудничества с семьей и социальными институтами
для обеспечения полноценного развития ребенка.

Включить родителей во взаимодействие с ДОО в процессе развития интереса к
малой родине.
Содержание образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида» выстроено в соответствии с Примерной программой
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., «Мозаика – синтез», 2015г.
Ведущим компонентом предназначения МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида» является обеспечение условий для охраны жизни и укрепления
физического и психического здоровья воспитанников; физического развития, социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.
Реализация данного компонента предназначения МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида» обеспечивается использованием в образовательном процессе
Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., «Мозаика –
синтез», 2015г. (данная программа комплексно представляет все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы),
программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа
направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста, «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной
(программа направлена на организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с
ОВЗ).

I.4. Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»:
рассматривается как модель организации образовательного процесса, ориентированного
на личность воспитанника и учитывающая компенсирующий вид учреждения, а также
приоритетные направления деятельности. Она определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Данная программа характеризует специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Программа служит внутренним
образовательным
стандартом,
определяющим
эффективность
образовательной
деятельности на основе реализуемого содержания, форм и средств организации работы с
детьми. Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое,
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.
Программа учреждения включает в себя все основные моменты жизнедеятельности
детей с учетом приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
При написании данной программы учитывались государственные и региональные
требования, особенности социума, запросы родителей и особенности контингента
воспитанников, создавалась собственная нетрадиционная модель организации воспитания,
образования и развития дошкольников.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 60 компенсирующего вида»:

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
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предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида»;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы и ведущим видом деятельности детей
в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» является игра;

предполагает построение образовательного процесса на принципе комплексной
реализации Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,
«Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией
Л.И.Плаксиной (программа направлена на организацию коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ). и этнокультурного компонента.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе
совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и
социумом по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование,
проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных
ситуаций и др.
При организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида» учтены принципы интеграции образовательных областей
(физическое развития, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социальнокоммуникативное) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей с
ОВЗ.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых
и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

I.5. Структура программы
Программа учреждения состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и
достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса,
отражает принцип влияния дифференцированного подхода на развитие интересов и
способностей ребенка, которые являются основой для раскрытия его творческого
потенциала. Эта часть программы отражает систему работы педагогического коллектива
по социально-коммуникативному развитию воспитанников.
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде
характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного
образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при
реализации основных образовательных областей: социально - коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие.
1.9.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.9.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное
развитие»
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным четырем направлениям - физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: совместной
деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов
деятельности) и в самостоятельной деятельности детей.
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III. Организационный раздел
III.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №
60 компенсирующего вида»
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по
возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность
(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в
режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей.
Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим
двигательной активности и режим питания.
Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. N 26), Примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015.
Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении
Продолжительность режимных моментов по возрастным группам
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования:
5.30 ч.
5.40 ч.
5.50 ч.
6 ч.
Рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую
половину до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей
домой):
3 - 4 ч.
3 - 4 ч.
3 - 4 ч.
3 - 4 ч.
Продолжительность дневного сна
2.30 ч.
2.20 ч.
2.10 ч.
2 ч.
Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч.
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена)
Не менее 3-4 ч.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
Не более 15 минут
Не более 20 минут
Не более 25 минут
Не более 30 минут
Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому
развитию:
15 мин.
20 мин.
25 мин.
30 мин.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
Не более 30 минут
Не более 40 минут
Не более 45 минут
Не более 1.30 ч.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности:
не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня:
Может осуществляться во 2-ой половине дня после дневного
сна, её продолжительность должна составлять не более 25-30
минут в день.

Примечание:
В теплое время года (май - сентябрь) и в хорошую погоду прием детей проводится
на улице.
Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в холодное время года (с ноября
по март) в зависимости от погоды.
В теплое время года совместная деятельность и индивидуальная работа
воспитателей и специалистов с детьми могут происходить на улице.
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III.2. Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении
Самостоятельная деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих
личных интересов и потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности,
необходимо создать соответствующую предметно-развивающую среду. Образовательная
среда - это система влияний, оказываемых на личность; и условий ее формирования по
заданному образцу, а также возможностей, как позитивных, так и негативных для ее
развития, содержащихся в пространственно-предметном окружении. Среда должна быть
доступна восприятию и пониманию ребенка и должна удовлетворять его потребности.
Предметно-развивающая среда в детском саду построена с учетом принципов В.А.
Петровского:
1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти
индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид
деятельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в
детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому способствуют
передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды
способствует различное освещение и звуковое оформление.
3: Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, что
воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей.
Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну
зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети
могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и
способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности
ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны
планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения
его эмоционального комфорта и благополучия.
6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании
развивающей среды. Учитывается половое различие детей. Игровая зона делится на зону
девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также
разделены.
7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры
учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку представления о
различных культурах, а также детскими работами.
Развивающая среда специализированных помещений наполнена в соответствии с
реализуемыми программами и с учетом тех же принципов построения развивающей
среды.
Базовое содержание компонентов предметной развивающей среды учреждения
опирается на деятельностно-возрастной подход с учетом комплексно-тематического
планирования образовательного процесса. Содержание предметной развивающей среды
планируется таким образом, чтобы удовлетворять потребностям актуального и
ближайшего развития ребенка, становления его творческих способностей на основе
развития конкретных видов деятельности. Система предметной развивающей среды
строится с учетом специфики образовательного процесса в каждой возрастной группе
учреждения, что обеспечивает единство педагогического процесса и преемственность
этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте.

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида»:
Развивающая среда
Кабинет заведующего
МБДОУ
Методический кабинет

МБДОУ «Детский сад №
60 компенсирующего
вида»

Медицинский кабинет

Процедурный кабинет

Физкультурный зал
Изолятор
Музыкальный зал

Выставочный зал
(коридор)

Кабинет педагогапсихолога

Групповые
помещения с учетом
возрастных
особенностей

Кабинет охраны зрения

Тренажёрный зал

Спортивный комплекс на
улице

Участки для прогулки
детей

Цветники, территория
детского сада

Помещения,
обеспечивающие быт в
ДОУ
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III.2. Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение:
Линия развития

Направленность
программы

Название программ,
проектов

Разделы программ

Направление «Физическое развитие».
Раздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Раздел Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Направление «Социально – коммуникативное развитие».
Примерная основная Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»;
общеобразовательна Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»
я программа

Образ Я.
дошкольного

Семья.
Обучение детей
образования «От

Детский сад.
Обучение детей раннего возраста по рождения до школы» 
Родная страна.
раннего возраста всем направлениям
под редакцией
развития
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Обучение детей
Обучение детей
Примерная основная Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
раннего возраста раннего возраста по общеобразовательна 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
всем направлениям
я программа

Самообслуживание.
развития
дошкольного

Общественно-полезный труд.
образования «От

Уважение к труду взрослых.
рождения до школы» Формирование основ безопасности
под редакцией

Безопасное поведение в природе.
Н.Е.Вераксы,

Безопасность на дорогах.
Т.С.Комаровой,

Безопасность собственной жизнедеятельности.
М.А.Васильевой

Направление «Познавательное развитие».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.

Сенсорное развитие.

Дидактические игры.
Приобщение к социокультурным ценностям
Формирование элементарных математических представлений

Количество.

Величина.

Форма.

Ориентировка в пространстве.
Ознакомление с миром природы
Сезонные наблюдения


Осень.

Зима.

Весна.

Лето.
Направление «Речевое развитие»
Развитие речи

Развивающая речевая среда.

Формирование словаря.

Звуковая культура речи.

Грамматический строй речи.

Связная речь.

Подготовка к обучению грамоте.
Художественная литература
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Обучение детей
Обучение детей раннего возраста по
раннего возраста всем направлениям
развития

Направление
«Познавательно
е развитие»

На накопление
представлений о
мире,
интеллектуальное
развитие, на
формирование
начал
экологической
культуры

Примерная основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Примерная
основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Направление «Художественно – эстетическое развитие».
Изобразительная деятельность
 Приобщение к искусству;
 Изобразительная деятельность;
 Конструктивно – модельная деятельность;
Музыкально – художественная деятельность
 Раздел «Развитие музыкально – художественной деятельности,
приобщение к музыкальному искусству»:
- Слушание;
- Пение;
- Музыкально – ритмические движения.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.

Сенсорное развитие.

Проектная деятельность.

Дидактические игры.
Приобщение к социокультурным ценностям
Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет.

Величина.

Форма.

Ориентировка в пространстве.

Ориентировка во времени.
Ознакомление с миром природы
Сезонные наблюдения

Осень.

Зима.
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Направление
«Речевое
развитие»

Направление
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»

развитие речи,
подготовку к
обучению грамоте

На успешную
адаптацию к жизни
в обществе

Примерная
основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Примерная
основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Весна.
Лето.

Направление «речевое развитие»
Развитие речи

Развивающая речевая среда.

Формирование словаря.

Звуковая культура речи.

Грамматический строй речи.

Связная речь.

Подготовка к обучению грамоте.
Художественная литература

Направление «Социально – коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Образ Я.

Семья.

Детский сад.

Родная страна.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки.

Самообслуживание.

Общественно-полезный труд.

Труд в природе.

Уважение к труду взрослых.
17

Программа «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»
Н.Н.Авдеева,
Н.Л.Князева,
Р.Б.Стёркина
Направление
«Физическое
развитие»

На развитие
физических
качеств
дошкольников

Примерная
основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе.

Безопасность на дорогах.

Безопасность собственной жизнедеятельности.

Направление «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура

Подвижные игры.
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Направление
«Художественноэстетическое
развитие»

На развитие
художественных
(музыкальных,
изобразительных,
литературных)
способностей
дошкольников, на
формирование
эстетического
отношения и
художественнотворческое
развитие в
изобразительной
деятельности

Примерная
основная
общеобразовательна
я программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству.

Изобразительная деятельность.

Конструктивно-модельная деятельность.

Музыкально-художественная деятельность.
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
IV.1. Направления работы педагогического коллектива с учетом специфики условий осуществления
образовательного процесса
IV.1.1. Система образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»:
Дошкольная
академия

Фитболгимнастика

АБВГДейка

Тоника

Платные образовательные услуги
Социально-педагогическая
направленность

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Художественная
направленность

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Бесплатные образовательные услуги

Коррекционные занятия с
педагогом – психологом

Коррекционные занятия с
учителем - логопедом

Занятия по программе
«Безопасность» Н.Н.Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной

Коррекционные занятия с
учителем - дефектологом

Занятия ЛФК
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IV.1.2. Структура управления МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»

Учредитель
Администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Управление дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар»

Заместитель заведующего по АХЧ

Шеф - повар

Обслуживающий персонал

Работники пищеблока

Административный
совет

Совет родителей
Старшая медсестра

ПМПК
Общее собрание коллектива

Педагогический совет

Методический совет педагогов логопедических групп

Совет по реализации Программы развития
МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»

Коррекционнопсихологическая
служба

Методический совет учителей-дефектологов

Старший воспитатель
Педагогический коллектив

Временные творческие коллективы педагогов

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида»
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Оценка профессиональной
компетенции
Самообразование

Стажировка

Модель методической
работы ДОО

Наставничество

Заведующий

Консультирование

Консультации, семинары,
семинары – практикумы

Декады профессионального мастерства
педагогов

Педагогический совет

Открытые показы,
мастер - классы

Объединения педагогов

Школа молодого воспитателя

Круглые столы, деловые игры,
мозговые штурмы, конкурсы

Методические объединения педагогов
логопедических групп

Методические объединения педагогов по
возрастным группам

Методический совет учителей-дефектологов

Психолого-медико-педагогический
консилиум

IV.1.3. Методическая работа в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
Совет по реализации Программы
развития

Индивидуальные формы работы

Коллективные формы работы

Обобщение педагогического опыта работы

Педагог
Аттестация
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IV.4.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в МБДОУ
«Детский сад № 60 компенсирующего вида»
Цель, задачи и направления работы с родителями
Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности
ребенка

Задачи:
1. Создать в ДОУ
условия для
взаимодействия с
родителями

2. Планировать работу с
родителями на основе
анализа структуры
семейного социума и
психологического
климата

3. Привлечь
родителей к
участию в
жизнедеятельности
ДОУ и управлении

4. Оказать помощь
родителям в
воспитательном и
лечебном процессе

Направления работы с родителями

Оказание помощи
семье в воспитании

Вовлечение семьи в
образовательный
процесс

Культурнопросветительская
работа

Создание условий
для реализации
личности ребенка

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого
потенциала родителей и детей

Оказание финансовой помощи

Участие в трудовых десантах

Участие в педпроцессе (занятия,
утренники, походы, экскурсии)

Участие в создании развивающей
среды

Экскурсии по ДОУ

Дни открытых дверей

Семейные праздики

Родительские уголки и
информационные стенды

Тренинги

Консультирование

Управление ДОУ через
родительские комитеты

Родительские собрания

Анкетирование

Формы работы

Формирование сотрудничества с семьей
Формы сотрудничества с семьей

Общие и групповые
родительские собрания

Консультирование
родителей

Привлечение родителей к
проведению праздников, досуга

Индивидуальные беседы

Дни
открытых дверей

Проведение
«круглых столов;

Анкетирование

Проведение открытых
просмотров для родителей
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Взаимодействие с семьями воспитанников
Работа с родительским
комитетом

Встречи с родителям.
Дни открытых занятий

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Старший воспитатель

Коррекция работы
педагогов с
родителями

Создание
видеотеки о
работе ДОУ для
родителей

Воспитатель

Консультации
по различным
вопросам

Организация
«горячей
линии»

Психолог

Анкетирование и
тестирование по
вопросам психологии
и педагогики

Учитель-логопед, учитель-дефектолог

Консультирование по
вопросам психического
развития детей в
педагогической коррекции

Музыкальный руководитель

Проведение досугов, реализующих
коррекционные и воспитательные
задачи

Консультации по
различным вопросам
воспитания и
обучения детей

Открытые
занятия

Индивидуальное
консультирование по коррекции
психических процессов и речевых
нарушений

Инструктор по физической культуре

Проведение совместных
спортивных развлечений

Консультирование по
выполнению
индивидуальных домашних
заданий

Инструктор ЛФК

Консультирование по вопросам
коррекции ОДА
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
по «Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной
Воспитательно-образовательный процесс и коррекционная работа

Взаимодействие специалистов ДОУ:

Комплексное обследование детей

Распределение детей
для индивидуальной
работы

Деление детей на подгруппы

Содержание коррекционнопедагогической работы

С детьми

Составление
перспективного
планирования

С педагогами

Согласование
планирования
работы (семинары,
консультации и др.)

-

учителя – дефектологи
учителя - логопеды
педагог- психолог
музыкальные руководители
инструктор по физвоспитания
воспитатель-эколог
руководительизодеятельности

Взаимодействие с воспитателями
групп. Формы взаимодействия:
- консультации
- составление планов работы
С родителями
Психолого-педагогическое
просвещение, профилактика и
консультирование

Планирование работы
взаимодействия с родителями
(тематические занятия,
семинары, «круглые столы»)

Педагогический процесс

Подготовка к занятиям

Проведение занятий
(подгрупповых,
индивидуальных)

Прослеживание
динамики развития и
индивидуальнопсихологических
качеств

Работа по оформлению
информационнодиагностических карт
развития детей
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Психолого-педагогические условия, необходимые для охраны зрения
Педагогические условия

Предметно-развивающая
среда:
- жилищный быт;
- предметнопространственная среда;
- учебные
наглядныепособия

Компетенция педагогов и
родителей:
-

семинары и консультации;
дневник наблюдений
(изучение особенностей
детей)

Содержание педагогической
работы:
соответствует особенностям
(трудностям) зрительного
восприятия

Методы педагогической
работы:
-

индивидуальный раздаточный
материал;
индивидуальные пособия
игры на развитие зрительного
восприятия и памяти

Комплексный подход к решению проблем,
связанных со спецификой психологического
развития ребенка

Количественные
параметры оценки
результатов
выполнения
диагностическихзад
аний

Медико-педагогический контроль эффективности
работы ДОУ по реализации здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе

Педагогические условия,
необходимые для охраны здоровья

Качественная
оценка
выполнения
заданий
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Организация работы учителя-дефектолога и воспитателей
Коррекционно-образовательный процесс

Комплексное обследование детей


Деление детей
на подгруппы

Распределение
детей для
индивидуальной
работы

Взаимодействие со
специалистами:
с психологом
с логопедом

Взаимодействие с воспитателями
группы. Формы взаимодействия:
 составление планов работы
 консультации и др.

Педагогический процесс
Подготовка к занятиям
Проведение занятий
(подгрупповых,
индивидуальных)
Отслеживание динамики
развития познавательной
деятельности и психических
процессов (середина года)
Составление плана работы
на 2-е полугодие

Содержание коррекционной работы

Работа по собственному
плану
С детьми

Составление
перспективного
планирования

С педагогами

С родителями

Согласование
планирования
работы

Планирование
взаимодействия с
родителями
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Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми
№
Содержание коррекционной
п/п
работы
1 Развитие познавательной
деятельности
2 Коррекция нарушений
сенсорного восприятия

3
4
5
6

Формы коррекционной работы

Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия
Занятия по подгруппам
(в младшей группе)
Занятия по мини-подгруппам
Индивидуальные занятия
Формирование пространственно- Занятия по мини-подгруппам
временных представлений
Развитие зрительно-моторной
Занятия по мини-подгруппам
координации
Развитие мелкой моторики
Занятия по мини-подгруппам
Индивидуальные занятия
Развитие психических процессов Занятия по мини-подгруппам
Индивидуальные занятия

Периодичность
проведения
По сетке занятий
Ежедневно
По сетке занятий
2-3 раза в неделю
Ежедневно
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
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Организация работы учителя-логопеда
Коррекционно-образовательный процесс

Комплексное обследование детей


Деление детей
на подгруппы

Распределение
детей для
индивидуальной
работы

Взаимодействие со
специалистами:
с психологом
с дефектологом

Взаимодействие с воспитателями
группы. Формы взаимодействия:
 составление планов работы
 консультации и др.

Содержание коррекционной работы

С детьми

Составление
перспективного
плана

С педагогами

Согласование
планирования
работы

Педагогический процесс
Подготовка к занятиям
Проведение занятий
(подгрупповых,
индивидуальных)
Отслеживание динамики
развития речи и
коммуникативной деятельности
(середина года)
Составление плана работы
на 2-е полугодие

С родителями

Планирование
взаимодействия с
родителями

Работа по собственному
плану
Отслеживание динамики
развития речи и
коммуникативной деятельности
(конец года)
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Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми
№ Содержание коррекционной работы
п/п
1 Развитие речи

Формы коррекционной работы

Периодичность
проведения
По сетке занятий
Ежедневно
Ежедневно

2

Дыхательная гимнастика

Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия
Индивидуальные занятия

3

Артикуляционная гимнастика

Индивидуальные занятия

Ежедневно

4
5

Преодоление фонематических
нарушений
Развитие мелкой моторики

6

Коррекция звукопроизношения

Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия
Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия
Индивидуальные занятия

По сетке занятий
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
Ежедневно
2-3 раза в неделю
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Организация работы педагога-психолога
Формирование психологической готовности детей к школе
(совместная работа специалистов и педагогов)

Развитие аффективно –
потребностной
сферы

Развитие
произвольной
сферы

Развитие
интеллектуальной
сферы

Общая
осведомленность
кругозора

Специальная
готовность
к школе

Формирование
элементарных
математических
представлений

Воспитатели и
педагоги
дополнительного
образования

Речевое
развитие

Психолог

Развитие
речевой
сферы

Психические
процессы и
мыслительные
операции

Подготовка
руки к письму
(мелкая моторика)

Логопед,
психолог
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Реализация коррекционных задач воспитателем
Ознакомление с окружающим миром
и развитие речи
Формирование:
 лексики;
 первоначальных представлений об
окружающем мире;
 умение связно говорить о предметах
и явлениях окружающего мира

Развитие речи
Формирование:
 практических навыков
словообразования, словоизменения;
 умение употреблять простые
предложения;
 коммуникативной стороны речи.
Развитие фонематического слуха

МЛАДШАЯ ГРУППА

Конструирование

Изобразительная деятельность

Формирование:
 мелкой моторики;
 словарного запаса.
Коррекция психических процессов:
памяти, внимания, мышления

Формирование:
 мелкой моторики;
 зрительного внимания;
 первоначального сенсорного
восприятия;
 умение отображать свои действия в
речи

Ознакомление с окружающим миром
и развитие речи
Формирование и обобщение лексики,
первоначальных представлений об
окружающем мире.
Развитие умений описывать предмет и
явления окружающего мира.
Формирование и развитие логического
мышления

Развитие речи
Закрепление навыков словообразования и
словоизменения.
Формирование диалогической речи.
Развитие навыков коммуникативной
стороны речи.
Развитие фонематического слуха.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Конструирование
Развитие:
 мелкой моторики;
 внимания, памяти, мышления.
Обогащение лексики.
Формирование коммуникативной
стороны речи

Изобразительная деятельность
Развитие мелкой моторики.
Формирование и развитие зрительнопространственного восприятия.
Развитие внимания, мышления.
Формирование и развитие сенсорного
восприятия.
Развитие умения отображать свои
действия в речи
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Ознакомление с окружающим миром
и развитие речи
Обогащение лексики.
Углубление и расширение
реалистических представлений об
окружающем мире.
Развитие связной речи с опорой на
личный опыт ребенка.
Развитие и активизация основных
психических процессов.

Развитие речи
Развитие лексико-грамматической стороны
речи.
Развитие умения самостоятельно
высказываться.
Развитие диалогической, монологической
речи.
Создание оптимальных условий для
реализации коммуникативной стороны
речи детей.

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Конструирование
Развитие:
 мелкой моторики;
 внимания, памяти, мышления.
Обогащение и активизация словарного
запаса.
Развитие коммуникативной стороны
речи.

Изобразительная деятельность
Развитие:
 мелкой моторики;
 зрительно-пространственного
восприятия;
 внимания, мышления;
 сенсорного восприятия;
 умение отображать свои действия в
речи
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IV.6. Традиции МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»

Для детей

Участники

Традиционные мероприятия
 Ежедневно: «Встреча каждого ребенка»; «Общее
приветствие»; «Уважение к личной собственности каждого
ребенка»;
 Ежемесячно: «День рождение»;
 Праздники и развлечения: «День знаний»; «Осенний
вальс»; «День матери»; «День здоровья»; «День театра» и
т.д.
 Зимние каникулы: «Прощание с елкой»; «Новогодние
катания» (на санках и лошадях); « Музыкальная шкатулка»;
православный праздник «Рождество», «Колядки»; «Святки»;
«Коми посиделки»;
 Весенние каникулы: «Мамы всякие нужны»;
«Логопедический праздник»; «День именинника»;
«Проводы зимы»; «День смеха»; экологический праздник
«День птиц»;
 Выпускные балы;
 Просмотр детьми видеосюжетов ярких моментов из жизни
детского сада;
 Походы, экскурсии, семейные лыжные походы, походы на
природу;
 Летняя досуговая деятельность: «День Нептуна»;
«Здравствуй лето»; «День здоровья», «Экологическая
тропа».
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Мероприятия по художественноэстетическому направлению
 Участие в конкурсах: «Свет
Рождественской звезды»,
«Интеллектуальный марафон»,
«Радуга», «Ошкамошка» и др.;
 Театральное представление 1 раз
в 2 месяца;
 Участие в фестивале коми
народного творчества;
 Конкурсы осенних и зимних
поделок из природного
материала, сделанных руками
родителей и детей;
 Выставки: «Умелые ручки»,
«Детский вернисаж».

Для родителей

Для
персонала

 Конкурс «Воспитатель года» - 1раз в 2 года;
 Конкурс «Заботливая няня» - 1 раз в 2 года;
 Конкурсы по оснащению предметно – развивающей
среды – в течение года.

 Родительский клуб
 Участие праздничных утренниках и развлечениях;
 Конкурсы: дидактических пособий по ПДД; участие в
конкурсе строительства снежного городка; участие в
конкурсе на лучшую летнюю площадку и т.д.;
 Участие в праздничном оформлении групповых;
 Субботники по благоустройству группы и территории
ДОУ к новому учебному году.
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 Клуб «Молодая
семья»
(встречи со специалистами
детского сада);
 Родительская конференция (по
дополнительному
образованию);
 Участие праздничных
утренниках и развлечениях;
 Участие в семейных
развлечениях и досугах;
 Праздничное оформление
групповых комнат.

IV.7. Организация социального партнерства в учреждении
Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании,
социализации детей, дошкольное учреждение перешло на новый уровень взаимодействия
со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего
учреждения, стало «открытой системой».
Цель деятельности образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме
состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь
со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию
социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно
организованное и продуманное взаимодействие образовательного учреждения с
социальными партнерами приводит к положительным результатам.
Создаются условия для:
- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного
окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями
народа) за счет снятия территориальной ограниченности учреждения (экскурсии, поездки,
походы);
− формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;
− воспитания уважения к труду взрослых и др.
Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработана
система взаимодействия со сторонними организациями.
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Модель взаимодействия с другими учреждениями:
УДО АМО ГО
«Сыктывкар»

КГПИ

КРИРО и
ПК

СГПК им.
Куратова

Школа
№ 18

Школа
№ 38

Школа
№ 36

Детская
музыкальная
школа

Детская
поликлиника

Детская
художественная
школа

МБДОУ «Детский
сад № 60
компенсирующего
вида»

«Синяя
птица»

Гимназия
искусств

Центр
«Надежда»

Библиотека
Брайля

Фитнесс –
центр
«Здоровье»

Спортцентр
«Скала»

СДЮСШОР
№1

СДЮСШОР
№3
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Детскоюношеская
библиотека

Филармония

V. Прогноз конечных результатов реализации
Адаптированной образовательной программы
Конечными
результатами
реализации
Адаптированной
образовательной
программы являются:
1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности,
предопределяющего успешность ребенка с ОВЗ в последующие годы.
2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у детей с
ОВЗ осознанного отношения к своему здоровью.
3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным
семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей.
4. Создание модели учреждения как открытой социально - педагогической
системы:

оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание
физически, духовно и нравственно здорового ребенка;

создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического
коллектива;

разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства;

внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями
семьи, оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг;

инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском
саду;

общий успех ребенка, семьи и детского сада.
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